
file_0.wmf


Российская  Федерация 
Ростовская  область
г о р о д   Ш а х т ы
     ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ № 176
  
19-го  заседания городской Думы города  Шахты


Принято 27 октября 2011 года 


О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты 
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории городского округа муниципального образования «Город Шахты»

C целью обеспечения наполняемости доходной части бюджета города Шахты и достижения оптимальности учета интересов предпринимательского сообщества, в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению, городская Дума города Шахты

РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы города Шахты от 29.11.2007 года №379 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории городского округа муниципального образования «Город Шахты» следующие изменения:
1) приложения 1, 2 к решению изложить в следующей редакции:


«Приложение 1
к решению городской Думы
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории городского округа муниципального образования «Город Шахты»


РАСЧЕТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2, УЧИТЫВАЮЩАЯ ОСОБЕННОСТИ вида предпринимательской деятельности 

Виды предпринимательской деятельности
Расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности К2 (Квд)
1. Оказание бытовых услуг <*>

1.1. Ремонт ювелирных изделий; изготовления ювелирных изделий; изготовление ювелирных изделий методом литья по выплавляемым моделям; обработка поделочных ювелирных камней и закрепление их в ювелирных изделиях; ремонт и реставрация антикварных изделий
1,0
1.2. Ремонт и строительство жилья и других построек, за исключением строительства индивидуальных домов
0,7
1.3. Услуги фотоателье, фото- и кино-лабораторий, транспортно – экспедиторские услуги
0,7
1.4. Пошив обуви, за исключением: детской обуви; ортопедической обуви
0,4
1.5. Ремонт обуви; окраска обуви
0,2
1.6. Ремонт мебели
0,55
1.7. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий
0,5
1.8. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
0,3
1.9. Услуги парикмахерских и салонов красоты
0,5
1.10. Прочие виды бытовых услуг
0,4
2. Оказание ветеринарных услуг
0,8
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств
0,7
4. Розничная торговля <**>

4.1. Торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы с площадью не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли

4.1.1. Ювелирными изделиями и автомобилями
1,0
4.1.2. Непродовольственными товарами
0,5
4.1.3. Одеждой из натурального меха и кожи
0,6
4.1.4. Автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
1,0
4.1.5. Смешанная торговля продовольственными и непродовольственными товарами; 
0,4
4.1.5.1. Торговля фармацевтическими и медицинскими товарами
0,5
4.1.6. Продовольственными товарами, за исключением торговли алкогольными напитками, пивом и табачными изделиями 
0,29
4.1.7. Алкогольными напитками, пивом и табачными изделиями 
1,0
4.1.8. Реализация товаров в предприятиях торговли, расположенных на закрытой территории учреждений подразделений Минобороны, МВД, ФСБ, ФАПСИ, погранвойск
0,08
4.2. Торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров

4.2.1. Непродовольственными товарами
0,45
4.2.2. Одеждой из натурального меха и кожи
1,0
4.2.3. Автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
0,6
4.2.4. Смешанная торговля продовольственными и непродовольственными товарами; торговля фармацевтическими и медицинскими товарами
0,45
4.2.5. Продовольственными товарами, за исключением торговли алкогольными напитками, пивом и табачными изделиями
0,4
4.2.6. Алкогольными напитками, пивом и табачными изделиями
1,0
4.3. Торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров

4.3.1. Непродовольственными товарами
0,4
4.3.2. Одеждой из натурального меха и кожи
1,0
4.3.3. Автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
1,0
4.3.4. Смешанная торговля продовольственными и непродовольственными товарами; торговля фармацевтическими и медицинскими товарами
0,5
4.3.5. Продовольственными товарами, за исключением торговли алкогольными напитками, пивом и табачными изделиями
0,28
4.3.6. Алкогольными напитками, пивом и табачными изделиями 
1,0
4.4. Развозная  и разносная торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами  к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)
0,3
4.5. Реализация товаров с использованием торговых автоматов

4.5.1. Продовольственными товарами
0,4
4.5.2. Непродовольственными товарами
0,5
5. Оказание услуг общественного питания

5.1. Осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью торгового зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания

5.1.1.Все типы предприятий общественного питания, реализующие алкогольную продукцию и пиво
1,0
5.1.2. Все типы предприятий общественного питания, не реализующие алкогольную продукцию и пиво
0,5
5.1.3. Предприятия общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей, работающие только во время театрально-зрелищных и спортивных мероприятий в помещениях спортивно-зрелищных комплексов, театров
0,15
5.1.4. Столовые при организациях, учреждениях и учебных заведениях, обеспечивающих пропускной режим, за исключением общедоступных, не реализующие алкогольную продукцию и пиво
0,08
5.2. Осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей

5.2.1.Все типы предприятий общественного питания, реализующие алкогольную продукцию и пиво
1,0
5.2.2. Все типы предприятий общественного питания, не реализующие алкогольную продукцию и пиво
0,5
6. Оказание автотранспортных услуг

6.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
0,7
6.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
0,5
7. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)
0,6
8. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций

8.1. с любым способом нанесения изображения, за исключением  рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло
0,1
8.2. с автоматической сменой изображения
0,1
8.3. посредством электронных табло
0,1
9. Размещение рекламы на транспортных средствах
0,1
10. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных  услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров
0,15
11. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей

11.1. если площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров
0,2
11.2. если площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров
0,3
12. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания

12.1. если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров
0,3
12.2. если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров
0,2

Примечание. 
<*> - При совмещении нескольких видов бытовых услуг применяется расчетная составляющая коэффициента К2, соответствующая тому виду услуг, для которого ее значение максимально.
<**> - При совмещении нескольких видов розничной торговли применяется расчетная составляющая коэффициента К2, соответствующая тому виду торговли, для которого ее значение максимально.










Приложение 2
к решению городской Думы
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории городского округа муниципального образования «Город Шахты»


РАСЧЕТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2, 
УЧИТЫВАЮЩАЯ ОСОБЕННОСТИ МЕСТА ВЕДЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Место ведения предпринимательской деятельности
Границы улиц
Расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой доходности К2 (Кмд)
Центр населенного пункта, территории рынков
1. Сектор, ограниченный улицами: 
пер. Комиссаровский, четная и нечетная сторона, до пересечения с пр. Победы Революции; пр. Победы Революции, четная и нечетная сторона, до пересечения с ул. Маяковского; ул. Маяковского, четная и нечетная сторона, до пересечения с пр. Чернокозова; пр. Чернокозова,
четная и нечетная сторона, до пересечения с ул. Ленина; ул. Ленина, четная и нечетная сторона, до пересечения с пр. Карла Маркса; пр. Карла Маркса, четная и нечетная
сторона, до пересечения с ул. Ионова; ул. Ионова, четная и нечетная сторона, до пересечения с пер. Комиссаровским.
2. Ул. Маяковского, четная и нечетная сторона, от пр. Чернокозова до ул. Путепроводной (железнодорожный
мост). Ул. Советская, четная и нечетная сторона, от пер. Комиссаровский до пер. Межевой.
3. Ул. Советская, четная и нечетная сторона, от пр. Чернокозова до пер. Сквозной.
4. Территории рынков: 
- ООО "Артемовский рынок", 
- ООО "Урожай" с прилегающей территорией по просп. Ленинского Комсомола от литеры 63б до литеры 61, включая проезжую часть; 
- ООО Управляющая компания "Изумруд" с прилегающей территорией, включая строения от границ рынка до улицы Текстильная, литера 29б, до ул. Текстильная, литера 29а, до ул. Текстильная, литера 12, до границы рынка;
- ООО "Управляющая компания "Реверс",
- ООО "Управляющая компания "Клен Осенний"
1,0
Территории, прилегающие к центру населенного пункта
1. Территории, не вошедшие в центральную зону и не отнесенные к окраине
0,8
Ярмарки отдаленных территорий
1. Территории ярмарок:             
- ярмарка, пер. Театральный (бывший пос. Таловый);                  
- ярмарка, ул. Красинская, 42-б;
- ярмарка, ул. Достаевского, 73;
- ярмарка, ул. Дачная, 359;
- ярмарка, бульвар Аллейный (бывший поселок Майский) 
0,7
Окраина населенного пункта
1. Территории бывших поселков Майский, Таловый, Аютинский, Сидорово-Кадамовский.
2. Сектор, ограниченный пересечением улиц (включительно): ул. Бульварная - ул. Хабарова - ул. Михайлова - ул. Волошиной - пер. Рыночный - ул. Кавказская - пер. Репина - ул. Пригородная - пер. Рудничный - ул. Нагорная -  вдоль реки Грушевка по пер. Водопьянова - ул. Серова, до железной дороги - по железной дороге до ул. Чернецкого - пер. Рыночный -ул. Аэрофлотская - ул. Константиновская - ул. Пестеля - ул. Новоселов - ул. Театральная -ул. Бульварная.                    
3. Сектор, ограниченный пересечением улиц (включительно): пер. Азина - ул. Комарова - пер. Подольский - ул. Сельская - пер. Рыночный - ул. Красная - ул. Новоюжная - ул. Горовец - ул. Петровского. 
4. Сектор, ограниченный пересечением улиц (включительно): от моста по пр. Победа Революции  до пер. Зубачева - ул. Песчаная - ул. Земледельческая - ул. Профессиональная - ул. Жемчужная - ул. Шоссейная - пр. Победы Революциии.
5. Территория города в сторону бывшего пос. Майский от ул. Васюты - ул. Громова - ул. Щербакова (включительно).
6. Сектор, включающий в себя улицы: ул. Гречко, ул. Зорге, ул. Рокоссовского, пер. Олимпийский, ул. Курченко, ул. Кулакова.
7. Сектор, ограниченный пересечением улиц (включительно): пер. Печорский - ул. Сибирская - ул. Шевченко до пер. Бугроватый, до ул. Посадочная.
8. Территория города в сторону трассы М-4 от ул. Свердлова -  ул. Ермакова - ул. Грибоедова  ул. Старокирпичная.
9. Сектор, включающий улицы: ул. Луганская ул. Знаменская - ул. 26 Бакинских комиссаров. 
10. Территория города в сторону  пос. Табунцы, трассы Владимировской, бывший пос. Сидорово-Кадамовский от ул. Белецкого - ул. Балакирева - ул. Дранищева -   
пер. Довженко - вдоль ж/д путей до пер. Дундича - вдоль ж/д путей до пер. Верхоянский - вдоль ж/д путей до ул. 8 Марта - через ж/д пути по ул. Неглинская».
0,6

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в СМИ.
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы Администрации по экономике А. Ю. Буянова и комитеты городской Думы по бюджету (Минчинская И.В.), по экономической политике (Тушминцев А.В.).


Мэр города Шахты							      Д. Станиславов

27 октября 2011года





